
ПЛАН-ГРАФИК
работы  внедренческого учреждения Стажировочной площадки «Распространение в Саратовской области Российской

Федерации моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся»  
 МБОУ «СОШ №19» ЭМР Саратовской области

№ Мероприятие
Сроки

исполнения
Ответственные

 
Участники

1.

Разработка  плана-графика деятельности 
внедренческого учреждения, планов-
графиков по  реализации и контролю их 
выполнения

Май 2015 г
Заместитель

директора по УВР
Волкова Т.И.

физкультурно-оздоровительная работа  ОУ

2.

В рамках сетевого взаимодействия между 
ОУ проведение  спортивных турниров по 
пионерболу, мини-футболу, волейболу 
между командами СОШ №19,  СОШ 30, с. 
Шумейка 

В течение года

Учителя физической
культуры СОШ19:

   Денисик Т.Ю.
 Мурзаков М.М.
Горшенин Е.Н.

Педагоги и учащиеся
СОШ 19, СОШ 30,

с. Шумейка

3.

Секция занятия йогой на базе школы для 
учителей ОУ и детей,  находящихся в 
сетевом взаимодействии

Сентябрь-май
2015-2016г

Учитель 
физкультуры, тренер 
Горшенин Е.Н.

Обучающиеся,учител
я  школ, находящихся

в сетевом
взаимодействии.

4.

Ведение  кружка по туризму, проведение 
соревнований  для школ города на базе 
школы в течение года:
Спортивное ориентирование, 
Техника пешеходного туризма,
Поход выходного дня, 

В течение года Карташова А.А.
учитель биологии и

экологии 
СОШ №19,

Члены
туристического

кружка школ города



5.

Участие в военно-спортивной игре 
«Зарница» среди школьников МБОУ «СОШ 
с. Шумейка», МБОУ «СОШ                           
с. Генеральское», МБОУ «СОШ №12»,  
МБОУ «СОШ №19»  ЭМР.

Май  2016 г Соколов В.В., учитель
ОБЖ

Обучающиеся  10
класса

6.

Проведение  спортивных соревнований 
«Папа, мама, я - спортивная семья » между 
школами, входящими в сетевое 
взаимодействие: СОШ 19,23,30,15

Апрель 2016 Учитель физической
культуры СОШ19

   Денисик Т.Ю.

Обучающиеся и
родители начальных

классов школ,
находящихся в

сетевом
взаимодействии

Просветительско-воспитательная работа

7.

 Проведение общешкольных  собраний по 
параллелям: «Формирование здорового 
образа жизни в семье»

Ноябрь 2015 г
Токарева М.П.,

заместитель
директора по УВР

Обучающиеся школы

8.

В рамках городских профилактических 
мероприятий «Сохрани ребёнку жизнь» 
проведение агитбригадой СОШ 19 
познавательно - игровой программы  
«Путешествие в страну «Светофория » для
 воспитанников детского сада 
комбинированного вида № 65, 69  .

Октябрь 2015
Романова Н.С., 
педагог-организатор

Воспитанники
ДОУ № 69,74

9.
Участие в акции по профилактике ДТП 
«Письмо водителю»

Сентябрь 2015
Токарева М.П., 
заместитель 
директора по УВР

Обучающиеся 7-8
классов



10.

Конкурс рисунков на тему «Будь здоров!» 
для обучающихся 1-5 классов и 
воспитанников ДОУ

Декабрь 2015 Романова Н.С., 
педагог-организатор

Воспитанники ДОУ
№ 69,74, обуч. нач.
школы  СОШ № 19

11.
 Конкурс плакатов  среди обучающихся 9-11 
классов «Быть здоровым - это модно» Декабрь 2015

Романова Н.С.
педагог-организатор

Обучающиеся 9-11
классов

12.

Проведение на базе школы сетевого 
конкурса интегрированных проектов по 
предметам учебного плана  и ОЗОЖ  «Я 
-исследователь» для детей ДОУ № 69,74 и 
обучающихся школ, находящихся в сетевом 
взаимодействии (работа секций)

Апрель 
2016 г.

Карташова А.А.
учитель экологии 

СОШ №19,
Малахова А.Р.

учитель начальной
школы

Воспитанники ДОУ
№ 69,74

Обучающиеся  ООШ
п. Взлётный, ООШ п.
Прибрежный, СОШ с.
Шумейка, ООШ №10,

СОШ № 19

13.
Единый классный час  для обучающихся 
начальной школы «Пейте дети молоко-
будете здоровы!»

Март 2016 Зам. директора по 
УВР Акименко Т.А.

Ученики школы СОШ
19

14.

Выступление  социального театра 
обучающихся  школы №19  в  школах города
и учреждениях СПО  для профилактики  
наркомании, табакокурения, алкоголизма 
среди старшеклассников 

В течение года Руководитель театра 
Кузнецова 

Ученики школ города,
студенты техникумов


	ПЛАН-ГРАФИК

